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Компания FLIR Systems представляет инновационную портативную 

тепловизионную камеру высокой четкости 
FLIR T1020: модель с исключительными характеристиками для истинных экспертов по 

термографии  
 

УИЛСОНВИЛЛЬ (ОРЕГОН), 8 сентября 2015 г. Компания FLIR Systems, Inc. (FLIR согласно 
номенклатуре NASDAQ) объявила о выпуске новой тепловизионной камеры FLIR T1020. Это 
модель профессионального уровня для комплексной диагностики в сфере промышленного 
производства и строительства. Камера T1020 компактна и при этом обеспечивает высокую 
четкость изображений. Ее преимущества — исключительная точность измерений, превосходное 
качество снимков и отзывчивый пользовательский интерфейс. T1020 позволяет быстро 
обнаруживать очаги аномально высоких температур, снимать точные показания и в целом 
упрощает работу термографиста. 

Превосходным качеством картинки камера обязана неохлаждаемому ИК-детектору с разрешением 
1024 x 768 пикселей, чувствительность которого вдвое превышает стандартный отраслевой 
показатель для таких детекторов. Высокое разрешение дополнено технологией FLIR Vision 
ProcessingTM, сочетающей в себе уникальный алгоритм повышения четкости FLIR UltraMaxTM и 
патентованное программное обеспечение FLIR MSX® для улучшенной визуализации таких 
деталей изображения, как числовые и буквенные обозначения. Все эти передовые возможности 
выводят качество изображения на уровень, ранее недосягаемый для компактных систем. 

Однако в результате повышаются требования к оптической составляющей камеры, и здесь 
объективы T1020 проявляют себя с наилучшей стороны. В модели T1020 применена оптическая 
система OSXTM Precision HDIR, разработанная компанией FLIR. Она обеспечивает отличное 
качество изображения и дальность действия, что в итоге позволяет точно измерять температуру 
на расстоянии вдвое больше обычного. Кроме того, в этой камере установлена новая система 
фокусировки с постоянным автофокусом и динамической ручной фокусировкой.  

«Выпустив T1020, наша компания в очередной раз подняла планку качества в сегменте 
профессиональных тепловизоров, — говорит Энди Тич (Andy Teich), президент и генеральный 
директор FLIR. — Для этого нам потребовалось разработать целую линейку первоклассных 
объективов с высокой разрешающей способностью и самые точные детекторы за всю историю 
компании. У камеры FLIR T1020 есть все, чтобы стать однозначным выбором для экспертов, 
которым нужен удобный и эффективный инструмент». 

В данный момент модель T1020 можно приобрести у эксклюзивных дистрибьюторов. 
Дополнительные сведения о камере T1020 представлены по адресу www.flir.com/t1020. 
 
О компании FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. — лидер в области разработки, производства и продажи детекторов и систем для контроля за 
окружающей средой. Передовые устройства и компоненты FLIR используются в самых разных термографических 
приборах и оборудовании для мониторинга окружающей обстановки и обеспечения безопасности. Они применяются при 
воздушном и наземном видеонаблюдении, в системах диагностического контроля и навигационных приборах, в местах 
отдыха и развлечений, в научно-исследовательских учреждениях, для контроля над производственными процессами, 



при поисково-спасательных работах, в службах наркоконтроля, для обеспечения транспортной безопасности, при 
охране морских и наземных границ и мониторинге окружающей среды, а также для обнаружения химических, 
биологических, радиационных, ядерных и взрывчатых веществ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
компании FLIR по адресу www.FLIR.com.  
 
Заявления прогнозного характера 
Высказывания Энди Тайха и прочие заявления, сделанные в этом информационном выпуске о вышеописанном продукте, 
следует рассматривать как заявления прогнозного характера, каковые определяются Законом о реформе 
судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 г. Такие заявления частично основаны на текущих ожиданиях, 
оценочных суждениях и планах руководящего состава компании FLIR относительно ее деятельности. Данные 
заявления нельзя расценивать как гарантии потребительских качеств будущей продукции. Кроме того, они связаны с 
некоторыми рисками и непредвиденными обстоятельствами. Вследствие этого, конечная версия продукта и его 
возможности могут существенно отличаться от описаний, которые содержатся в заявлениях прогнозного характера, 
по ряду причин, включая следующие: фактическая возможность производства и поставок описываемых в этом выпуске 
систем; изменения в ценообразовании продукции компании FLIR; колебания в спросе на продукцию компании FLIR; 
ассортимент продукции; влияние конкурирующих продуктов и их стоимости; степень доступности критически важных 
комплектующих; переизбыток или недостаток производственных мощностей; способность компании FLIR планово 
производить и поставлять продукцию; соответствие компании FLIR действующим законам и нормативам США в 
области экспортного контроля; прочие риски, периодически упоминаемые в отчетной и регистрационной 
документации комиссии компании FLIR по ценным бумагам и биржам. Кроме того, на данные заявления могут влиять 
текущие отраслевые и рыночные тенденции и темпы развития, а также общая внутренняя и внешняя экономическая 
ситуация. Настоящие заявления прогнозного характера актуальны только на момент их публикации, и компания FLIR 
не берет на себя никаких обязательств обновлять их с целью актуализации информации после даты выпуска этого 
документа и не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в него информационными 
агентствами и поставщиками услуг Интернета. 
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